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Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции в Российской Федерации не вызывает сомнения. Несмотря на некоторое 
замедление темпа прироста новых случаев болезни, кумулятивное число инфицированных продолжает расти. 
Одновременно с этим остается значимой доля больных с впервые поставленным диагнозом на стадии вторичных 
заболеваний с клиническими проявлениями вторичных инфекций, которые являются основной причиной смерти 
этой группы больных в нашей стране. Знание структуры вторичных/оппортунистических инфекций – ключ к их свое-
временной диагностике, этиотропной терапии, а также химиопрофилактике у пациентов на ранних стадиях болезни. 
В международных и национальных клинических рекомендациях подробно представлен алгоритм ведения больных 
с различными вторичными заболеваниями, однако до сих пор клиницисты испытывают большие трудности в рас-
шифровке и лечении вторичных заболеваний, протекающих в различных сочетаниях. В данном обзоре представлен 
анализ основных научных публикаций по структуре и распространенности различных сочетаний вторичных инфек-
ций у больных ВИЧ-инфекцией. Накопление и систематизация данных по проблеме сочетанных вторичных заболе-
ваний позволит оптимизировать алгоритм ведения данной категории больных и улучшить прогноз выживаемости 
пациентов.
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The relevance of the problem of HIV infection in the Russian Federation is beyond doubt. Despite a decline in the incidence 
rate of HIV, the cumulative number of infected people continues to grow. At the same time, the proportion of patients with 
newly diagnosed HIV infection followed by the clinical manifestation of secondary diseases, which are the leading cause of 
death in this patient group in our country, remains significant. Knowledge of the structure of secondary/opportunistic 
infections is the key to their timely diagnosis, initiation of etiotropic therapy, and chemoprophylaxis in patients in early stages 
of the disease. Interna tional and national clinical guidelines provide a detailed algorithm for the management of patients with 
different opportunistic infections, but clinicians still experience great difficulty in deciphering and treating multiple opportunistic 
infections. This review presents an analysis of the main scientific publications on the structure and prevalence of different 
combinations of opportunistic infections in HIV-infected patients. The accumulation and systematization of data on the 
problem of multiple opportunistic infections will allow to optimize the management algorithm and improve the survival 
prognosis for this category of patients.
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Э пидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в мире и 
Российской Федерации (РФ) остается напряженной. 

По данным объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД 
(UNAIDS), в 2020 г. общемировое число людей, живущих 
с ВИЧ, составило 37,7 (30,2–45,1) млн. Количество новых 
случаев ВИЧ-инфекции в мире в 2020 г. составило 1,5 (1,0–
2,0) млн и за последние 5 лет снизилось (в 2015 г. выявлено 
1,8 (1,3–2,4) млн случаев) [1]. За этот же период в РФ, 
по данным Федерального научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом (ФНМЦ ПБ СПИД), 
число новых случаев практически не изменилось – в 2015 г. 
было выявлено 97 148 случаев, а в 2019 г. – 97 176 новых 
серопозитивных к ВИЧ граждан [2]. При этом кумулятивное 
число людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), за этот период увели-
чилось с 1 014 078 на 31.12.2015 до 1 546 017 на 30.09.2021. 
Также возросло кумулятивное число умерших среди ВИЧ-
позитивных российских граждан – со 194 283 в 2015 г. до 
413 930 на 30.09.2021 [3].

В РФ отмечается также ежегодное увеличение числа 
впервые выявленных больных на поздних стадиях ВИЧ-ин-
фек ции. Согласно опубликованным данным, этот показа-
тель находится в пределах от 16 до 22,84% [4, 5]. Позднее 
выявление заболевания и отсутствие своевременной тера-
пии являются одной из причин высоких показателей смер-
тельных исходов среди ВИЧ-инфицированных [5, 6]. 
По данны м Росстата, в 2018 г. ВИЧ-инфекция была причи-
ной более половины всех смертей от инфекционных болез-
ней (59,5%/20 597). В 2020 г. от ВИЧ-инфекции и ее послед-
ствий в РФ умерло 32 208 человек. Согласно данным ФНМЦ 
ПБ СПИД, основной причиной летальных исходов у ЛЖВ в 
России являются вторичные инфекции, ведущим заболева-
нием остается туберкулез [7].

Выяснение структуры вторичных/оппортунистических 
забо леваний имеет большое значение для понимания 
исполь зования и эффективности диагностических иссле-
дований, результативности проведения профилактических 
мероприятий, прогноза развития возможной патологии 
у конкретного пациента. Это также даст ключ к оптимизации 
алгоритмов оказания медицинской помощи больным, что 
позволит улучшить прогноз выживаемости ВИЧ-инфици-
рованных больных.

На сегодняшний день наиболее значимым источником 
информации, характеризующим структуру вторичных за-
болеваний в РФ, является информационный бюллетень 
ФНМЦ ПБ СПИД ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора, так как при его составлении используются дан-
ные, полученные из большинства территориальных цен-
тров по профилактике и борьбе со СПИДом и территори-
альных управлений Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века РФ. По данным инфор мационного бюллетеня №45 [2], 
наиболее распространенными заболеваниями у больных 
с установленным диагнозом СПИДа в РФ на 31.12.2019 
являлись туберкулез легких (61,1%) и туберкулез внеле-
гочный (18,6%). Структура остальных вторичных состоя-
ний распределилась следующим образом: синдром исто-
щения, обусловленный воздействием ВИЧ, – 9%; пневмо-
цистная пневмония – 8,2%; другие микобактериозы или 

недифференцированные микобактериозы, диссеминиро-
ванные или внелегочные, – 6,2%; кандидоз пищевода – 
5,1%; энцефалопатия, обусловленная воздействием 
ВИЧ, – 4,7%; церебральный токсоплазмоз – 2,4%; канди-
доз трахеи, бронхов и легких – 2,2%; цитомегаловирусная 
(ЦМВ) инфекция (с поражением других органов, кроме 
печени, селезенки, лимфоузлов) – 2,0%; микобактериозы, 
вызванные Mycobacterium kansasii, Mycobacterium avium, 
диссеминированные и внелегочные, – 1,9%; пневмонии 
возвратные (2 раза и более в течение 12 мес.) – 1,7%; им-
мунобластическая саркома – 1,3%; саркома Капоши – 1,2%; 
рак шейки матки (инвазивный) – 1,0%; прогрессирующая 
многоочаговая лейкоэнцефалопатия – 0,9%; лимфома 
мозга первичная – 0,7%; криптококкоз внелегочный – 
0,7%; лимфома Беркитта – 0,4%; простой герпес: хрони-
ческие язвы, сохраняющиеся более 1 мес. или бронхит, 
пневмония, эзофагит – 0,3%; лимфома неуточненная – 
0,3%; цитомегаловирусный ретинит (с потерей зрения) – 
0,2%; сальмонеллезные септицемии – 0,1%; криптоспори-
диоз кишечника хронический (продолжительность более 
1 мес.) – 0,1%; изоспороз кишечника (длительность более 
1 мес.) – 0,1%. 

Однако представленная структура распространенности 
вторичных заболеваний не отражает истинную картину пато-
логических состояний, имеющихся у больных, особенно 
нуждающихся в стационарном лечении при наличии глубо-
кого иммунодефицита. По этой причине нами проведен ана-
лиз доступной научной литературы по структуре возможных 
сочетаний вторичных инфекций у ЛЖВ.

Проблема сочетанных вторичных инфекций весьма ак-
туальна на сегодняшний день. Их этиологическая структу-
ра разнообразна (от условно-патогенных до патогенных), 
также разнообразна тропность возбудителей к различным 
органам и тканям на фоне дефектов иммунитета. Поэтому 
значимого антагонизма среди этиологических агентов оп-
портунистических инфекций не прослеживается. Наоборот, 
их совместное существование утяжеляет состояние боль-
ного, смазывает клиническую картину, затрудняет лабора-
торную и инстру ментальную диагностику и создает значи-
тельные трудности при назначении этиотропной терапии 
(сложные лекарственные взаимодействия). К сочетанному 
наличию вторичных заболеваний предрасполагают не-
сколько фак торов. Во-первых, заражение многими из них 
происходит задолго до появления ВИЧ-инфекции. Тубер-
кулез чаще всего развивается при реактивации латентной 
туберкулезной инфекции [8]. Люди заражаются пневмоци-
стами еще в раннем детстве, и антитела к Pneumocystis 
jiroveci выявляются у 2/3 детей в возрасте до 4 лет [9]. 
Латентное носительство Toxoplasma gondii имеет опреде-
ленные географические различия и регистрируется от 11% 
(в США) и ~50% (в некоторых странах Европы) до 80% 
(в Африке и Латинской Америке) [10]. Распространен-
ность JC-вируса составляет от 39 до 69% среди взрослого 
населения [11]. Инфицирова ние у иммунокомпетентных 
людей протекает бессимптомно, но приводит к хрониче-
скому носи тельству, которое фикси ру ется у 20–30% взрос-
лого населения по определению JC-виру са в культурах 
мочи [12]. То же актуально и для герпесвирусных инфек-
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ций, к которым относится ЦМВ-инфекция, инфекции, вы-
зываемые вирусами герпеса 3-го и 8-го типов [13, 14]. 
Длительная сочетанная персистенция возбудителей вто-
ричных заболеваний обеспечивает постоянную антиген-
ную нагрузку, что ослабляет адекватный иммунный ответ, 
особенно при сопряженном его угнетении ВИЧ, что приво-
дит к наличию атипичной клинической картины, снижению 
выра женности специфических проявлений, диссемина-
ции патологического процесса и возможному формиро-
ванию хронического системного воспаления [15]. Во-
вторых, оппортунистические инфекции могут развиваться 
в один и тот же временной период при снижении количе-
ства CD4+-лим фо цитов <350 клеток/мкл. Хотя и существу-
ют различия по глубине иммунодефицита, характерной 
для манифестации различных вторичных инфекций, при 
его прогрессировании риск развития других также увели-
чивается [16–19]. 

Важное место в проблеме сочетанных инфекций зани-
мает вопрос лекарственного взаимодействия. При поста-
новке диагноза ВИЧ-инфекции больному должна быть 
назначена: антиретровирусная терапия (АРТ); химиопро-
филактика тубер кулеза изониазидом или рифампицином 
вне зависимости от уровня иммуносупрессии; профилак-
тика пнев моцистной пневмонии при количестве CD4+-
лимфоцитов <200 клеток/мкл, церебрального токсоплаз-
моза при количестве CD4+-лимфоцитов <100 клеток/мкл и 
при наличии IgG к T. gondii ко-тримоксазолом; профилак-
тика ЦМВ-инфекции при количестве CD4+-лимфоцитов 
<100 клеток/мкл и обнаружении ДНК ЦМВ в цельной 
крови в концентрации >1,0 lg ДНК ЦМВ в 105 лейкоцитов 
периферической крови или при наличии ДНК ЦМВ в плаз-
ме валганцикловиром [17]. Проблема назначения этих 
препаратов и коррекции назначенной схемы решается при 
условии последовательного их назначения в амбулатор-
ной практике. Сложнее ситуация при выявлении пациента 
с выраженным иммунодефицитом и клинически манифе-
стирующей вторичной патологией. Речь идет о впервые 
выявленной ВИЧ-инфекции у больных с развившимся им-
мунодефицитом и клиническими проявлениями вторичных 
заболеваний, доля которой достигает 22,84% [4, 5]. 
Наличие данной проблемы освещено и в других публика-
циях [20]. К этой же группе можно отнести ЛЖВ с низкой 
приверженностью к диспансерному наблюдению и само-
стоятельно прервавших терапию; по данным О.Н.Лео новой, 
среди госпитализированных ВИЧ-инфицированных боль-
ных доля прервавших терапию составляла 86% [5]. Такие 
больные нуждаются в назначении всего комплекса 
лечебно-профилактической терапии, а также терапии бак-
териальных инфекций, часто протекающих как сочетан-
ные инфекции. Бактериальные внебольничные пневмонии 
являются одними из наиболее распространенных инфек-
ционных осложнений у пациентов с ВИЧ при любом коли-
честве CD4+-лимфоцитов [21]. При этом одновременное 
назначение пяти и более лекарственных препаратов одно-
му пациенту создает потенциальную опасность для его 
здоровья и жизни [22]; такое назначение должно быть 
согла совано коллегиально с заведующим отделением и 
клиническим фармакологом (при его наличии). Естест-

венно, ситуация усугубляется при выявлении нескольких 
оппортунистических инфекций, каждая из которых требу-
ет применения этиотропной терапии. 

Данные о распространенности сочетанных вторичных ин-
фекций разнообразны, что является следствием разнообра-
зия этиологии, различием или общностью органов-мишеней, 
возможностью обращения пациента к врачам многих специ-
альностей. Большинство вызываемых условно-патогенными 
возбудителями процессов не учитывается органами госу-
дарственной статистики, что затрудняет контроль над ними, 
а также приводит к отсутствию единого методологического 
подхода к ведению больных с сочетанной патологией. 
Исключением является регистрация сочетанной ВИЧ-инфек-
ции с туберкулезом, которая ведется в РФ с 1999 г. [23, 24]. 
Благодаря такому комплексному подходу врачами-инфек-
ционистами и врачами-фтизиатрами разработаны и внедре-
ны клинические рекомендации по совместному ведению 
больных, позволяющие с научно обоснованной точки зрения 
диагностировать и лечить больных с данным сочетанием 
забо леваний [25].

Исследования, описывающие наличие сочетанных оппор-
тунистических инфекций, фрагментарны. Прицельно направ-
ленных на эту проблему опубликованных научных работ 
недо статочно как на национальном, так и на международ-
ном уровнях. В регионах с высоким уровнем экономических 
ресурсов, выделяемых для ЛЖВ, на сегодняшний день про-
блема сочетанных вторичных заболеваний потеряла акту-
альность, так как широкий доступ к АРТ позволил снизить 
бремя оппортунистических инфекций и их последствий 
в виде заболеваемости и смертности. Общая вероятность 
5-летней выживаемости достигала 65% в эпоху высокоак-
тивной АРТ по сравнению с 7% до внедрения АРТ [26]. 
Вместе с тем проблема сочетанных оппортунистических ин-
фекций является актуальной для стран с низким уровнем 
охвата противовирусной терапией и химиопрофилактикой 
вторичных заболеваний.

Различие в структуре сочетанных вторичных инфекций 
обусловлено географическими особенностями. Из 744 че-
ловек, госпитализированных в больницу Терча в Южной 
Эфиопии, у 658 (88,4%) развились оппортунистические 
инфек ции. Одно вторичное заболевание регистрировали 
у 123 (18,7%) человек; 2 – у 232 (35,2%); 3 – у 157 (23,9%) 
и 4 – у 146 (22,2%). Спектр вторичных заболеваний варьи-
ровал от орофарингеального кандидоза до церебрального 
токсоплазмоза, криптококкового менингита и туберкулеза 
легких у 118 (18%) больных [27]. Из 716 больных в Латин-
ской Америке с диагностированными оппортунистически-
ми инфек циями 62 (8,6%) имели их различные сочетания. 
Среди больных множественными вторичными инфекциями 
было 24  (38,7%) пациента с гистоплазмозом и туберкуле-
зом; у 15 (24,1%) выявили криптококкоз и гистоплазмоз; 
у 11 (17,7%) – криптококкоз и туберкулез; у 3 (4,8%) – крип-
тококкоз и M. avium-внутриклеточную инфекцию (МАС-
инфекцию); у 3 (4,8%) – туберкулез и МАС-инфекцию; 
гисто плазмоз в сочетании с МАС-инфекцией выявили 
у 4,8% больных; также у 4,8% пациентов одновременно 
выяв лено наличие трех вторичных заболеваний без уточне-
ния их этиологии [28]. И если туберкулез, МАС-инфекция и 
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криптококкоз имеют убиквитарное распространение, то ги-
стоплазмоз относится исключительно к эндемичным мико-
зам. Иссле дование, проведенное в Индии, демонстрирует 
значительное распространение криптоспоридиоза среди 
выставленных диагнозов. Из 100 ВИЧ-инфицированных 
пациентов, госпитализированных в стационар, более одной 
оппортунистической инфекции было выявлено у 30 чело-
век. На первом месте (26,6%) было сочетание туберкулеза 
с кандидозной инфекцией; у 20% больных регистрировали 
сочетание туберкулеза с кандидозом и криптоспоридио-
зом; 16,6% страдали кандидозом и криптоспоридиозом; 
6,6% имели диагностированный туберкулез и криптоспо-
ридиоз [29].

Наиболее масштабное исследование в РФ, затрагиваю-
щее проблему сочетанных вторичных заболеваний, прове-
дено в Санкт-Петербурге О.Н.Леоновой. Результаты реги-
страции сочетанных вторичных состояний были основаны на 
анализе 744 пациентов с ВИЧ-инфекцией на стадиях 4В–5 
с несколькими оппортунистическими заболеваниями, лечив-
шихся в стационаре Центра СПИД. Наиболее распростра-
ненной патологией был туберкулез, в 13,6% случаев соче-
танный с другими поражениями респираторного тракта, при 
этом превалировали грибковая и бактериальная патология и 
сепсис. Другими наиболее распространенными сочетанны-
ми с туберкулезом состояниями были орофарингеальный 
кандидоз (100%) и кандидоз пищевода (25%). Схожая карти-
на отмечена и при МАС-инфекции – орофарингеальный 
кандидоз (100%) и кандидоз пищевода (35,5%). Оценка 
соче танных с ЦМВ-инфекцией состояний проводилась 
у 40 больных, наиболее распространенными стали: канди-
доз (100%), снижение массы тела >10% (80%), бактериаль-
ные пневмонии (57,5%) и туберкулез (17,5%). При анализе 
историй болезни 29 больных с пневмоцистной пневмонией 
у 11 из них одновременно выявлялся и бактериальный агент 
поражения легких [30].

В работе В.И.Шахгильдяна с соавт., основанной на ана-
лизе результатов вскрытия больных ВИЧ-инфекцией, по-
казано, что у ЛЖВ часто фиксировали развитие несколь-
ких вторичных заболеваний одновременно. Так, среди 
умерших пациентов с туберкулезом в 31% случаев раз-
вивалась соче танная патология. Доминировало сочетание 
туберкулеза с ЦМВ-инфекцией – 42% случаев. У этих 
паци ентов лимфопролиферативные заболевания выявле-
ны на аутопсии у 11%, церебральный токсоплазмоз – 
у 7%, пневмоцистная пневмония – у 4%. Сочетание цере-
брального токсоплазмоза с ЦМВ-инфекцией выявляли 
в 29,5% случаев, туберкулезом – в 12%, криптококковым 
менингитом – в 2%. У умерших больных с ЦМВ-инфекцией 
в 36% случаев имела место пневмоцистная пневмония, 
в 14% – туберкулез, в 8% – церебральный токсоплазмоз, 
в 8% – генерализованная грибковая инфекция, в 2% – 
лимфома и в 2% – саркома Капоши [6]. Исследование 
В.Б.Мусатова с соавт., основанное на анализе историй 
болезни 78 больных с впервые выявленной ВИЧ-
инфекцией и вторичными заболе ваниями, показало нали-
чие нескольких оппортунистических инфекций у четверти 
обследованных – превалировало сочетание туберкулеза и 
распространенного кандидоза [4]. В исследовании, посвя-

щенном проблеме пневмоцистоза у больных СПИДом, мы 
наблюдали сочетание пневмоцистной пневмонии с други-
ми вторичными поражениями (туберкулез – 16%, ЦМВ-
пневмония – 31%, туберкулез и ЦМВ-инфекция – 5%) [31]. 
А.Б.Перегудовой с соавт. при анализе течения церебраль-
ного токсоплазмоза у 207 больных выяв лено, что у 45% 
больных регистрировалась ЦМВ-инфекция, причем у 15% 
пациентов была активная ЦМВ-инфекция (т.е. регистриро-
вали только наличие ДНК ЦМВ в крови без поражения 
органов), а у 29% диагностирована манифестная форма 
ЦМВ-инфекции с поражением одного и более органов 
(пневмония, нефрит, ретинит, эзофагит, энтероколит, 
адреналит, полинейропатия, гепатит). У 22 (10,6%) боль-
ных отмечали сочетанное течение токсоплазмоза и тубер-
кулеза (у 17 пациентов – туберкулез легких, у 3 – генера-
лизованный туберкулез, у 2 – внелегочный). У 8 (3,9%) 
пациентов было сочетание всех трех поражений. У 1 (0,5%) 
больного на фоне лечения церебрального токсоплазмоза 
выявлены туберкулез легких и пневмоцистная пневмония. 
У 53 (25,6%) больных был выявлен кандидоз пищевода. 
У 65 (31%) больных к заболеванию присоединилась бакте-
риальная пневмония, а у 8 (3,9%) пациентов диагностиро-
ван бактериальный сепсис [32]. 

В последние годы в РФ все чаще выявляют пациентов 
с тяжелым течением сочетанных вторичных поражений. 
Если в начале эпидемии такие случаи были единичными 
(стоит упомянуть первого в РФ больного ВИЧ-инфекцией 
с висцеральным лейшманиозом (ВЛ), описанного еще 
в 1997 г., у которого одновременно с ВИЧ-инфекцией и ВЛ 
были диагностированы рецидивирующая герпетическая 
инфек ция, оральный кандидоз, саркома Капоши) [33]. 
В те же годы стали чаще выявлять больных с туберкулезом 
и его сочетанием с редким для того времени в РФ крипто-
споридиозом и лейшманиозом (в РФ эндемичен только для 
Крыма) [34], однако в последнее время такие сочетания 
реги стрируются все чаще [35]. Таким образом, и в мире и 
в РФ в течение последних 15–20 лет все чаще выявляются 
пациенты как с «новыми» для России оппортунистически-
ми инфекциями, так и с сочетанием различных вторичных 
поражений, диагностика которых представляет большие 
трудности. Большинство работ демонстрируют описатель-
ный анализ распространенности сочетанных вторичных за-
болеваний, в связи с чем необходим более углубленный 
аналитический этап изучения данной тематики, который 
позво лит оптимизировать диагностический и терапевтиче-
ский подход к проблеме сочетания вторичных заболеваний 
у ВИЧ-инфицированных больных.

Заключение

Около 20% пациентов с впервые выявленной ВИЧ-
инфек цией приходится на больных с развившимся иммуно-
дефицитом и клиническими проявлениями вторичных за-
болеваний. Предпосылками развития сочетанных вторич-
ных инфекций являются широкое этиологическое разноо-
бразие и глубокий иммунодефицит в отсутствие АРТ. 
Дополнительные трудности в ведении больных с сочетан-
ной вторичной патологией связаны со сложным лекар-
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ственным взаимодействием. Частота регистрации сочетан-
ных вторичных заболеваний увеличивается и в настоящее 
время варьирует от 25 до 80%, что может быть следствием 
увеличения числа пациентов на поздних стадиях болезни, 
различных диагностических возможностей и усилий спе-
циалистов в поиске патогена. В структуре сочетанных оп-
портунистических инфекций чаще всего встречаются ту-
беркулез и различные формы кандидоза. Также велика 
частота регистрации различных сочетаний, включающих 
бактериальные пневмонии, ЦМВ-инфекцию и церебраль-
ный токсоплазмоз. Таким образом, проблема сочетанных 
оппортунистических инфекций на сего дняшний день дале-
ка от своего решения и требует проведения дальнейших 
целенаправленных исследований и разработки соответ-
ствующих диагностических алгоритмов.
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